
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Рассмотрев Ваше письмо о необходимости предоставления материалов и 

предложений по теме интернет-конференции «Актуальные вопросы 

финансового участия граждан и организаций в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для населения муниципального образования или его 

части», сообщаю следующее.  

С 2017 года на территории Рязанской области реализуется 

подпрограмма 5 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления на территории Рязанской 

области» государственной программы Рязанской области «Развитие местного 

самоуправления и гражданского общества», утвержденной постановлением 

Правительства Рязанской области от 11.11.2015 № 280. 

Целью подпрограммы является повышение активности участия населения 

в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий 

муниципальных образований Рязанской области. 

Подпрограмма направлена на развитие инициативного бюджетирования, 

повышение эффективности решения проблем местного уровня, связанных 

прежде всего с развитием общественной инфраструктуры, за счет вовлечения 

населения и юридических лиц в решение этих проблем, а также за счет 

повышения эффективности использования средств местных бюджетов и 

привлечения внебюджетных средств. 

Одним из мероприятий указанной подпрограммы является 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

выполнение мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на реализацию проектов местных инициатив. 

В 2017 году субсидии из областного бюджета получили 30 

муниципальных образований на общую сумму более 7 млн. руб. для 

реализации  30 проектов. Софинансирование за счет средств местных бюджетов 

составило более 4 млн. руб., за счет добровольных пожертвований физических 

и юридических лиц – более 1,5 млн. руб. 

В 2018 году 79 муниципальных образований Рязанской области получили 

субсидии из областного бюджета на общую сумму свыше 118 млн. руб., на 

реализацию 142 проектов. Софинансирование за счет средств местных 

бюджетов составило более 30 млн. руб., за счет добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц – более 11 млн. руб. 

Поддержанные в 2018 году проекты местных инициатив направлены: 

– на обустройство общественных территорий и мест отдыха населения, 

разбивку парков и скверов (54 проекта); 
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– на установку детских, спортивных, игровых площадок (27 проектов); 

– на ремонт автомобильных дорог, обустройство парковочных мест (23 

проекта); 

– на благоустройство мест захоронения (22 проекта); 

– на ремонт домов культуры (9 проектов); 

– на ремонт памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 

(7 проектов). 

В результате реализации подпрограммы в регионе достигаются важные 

социальные и экономические эффекты: рост социальной активности населения, 

снижение иждивенческих настроений, развитие общественного 

самоуправления, рост удовлетворенности населения работой органов местного 

самоуправления, качеством жизни, социальных услуг, рост доверия к 

исполнительным органам государственной власти, развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальных образованиях, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств. 

В 2019 году реализация данной подпрограммы на территории Рязанской 

области продолжится. В соответствии с Законом Рязанской области от 

26.12.2018 № 93-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» объем средств областного бюджета для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований в 2019 году, по сравнению с 

2018 годом, увеличился на 20 000,0 тыс. руб. и составляет 147 450,0 тыс. руб. 

В настоящее время проводится отбор муниципальных образований для 

предоставления субсидий в 2019 году. 

Также сообщаем, что в муниципальных образованиях Рязанской области 

отсутствует практика введения самообложения граждан для решения 

конкретных вопросов местного значения, что связано со сложностью 

процедуры введения самообложения граждан путем проведения референдума 

(схода граждан). 

В условиях недостаточной финансовой обеспеченности местных 

бюджетов проведение референдума по данному вопросу требует значительных 

затрат. В то же время во многих муниципальных образованиях накапливаются 

нерешенные общественно значимые задачи, которые могут быть решены с 

участием жителей, проживающих на их территории.  

В связи с этим, предлагаем на федеральном уровне проработать вопрос об 

упрощении порядка введения самообложения граждан. 

 
 

 
 

 


